
Краевое государственное бюджетное учреждение

"Камчатское концертно-филармоническое объединение"
683003 г.Петропавловск-Камчатский ул.Ленинградская д. 100. Тел. 43-38-87 

ИНН 4101132307 р/сч. 40601810800001000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

Приказ
и-'27м марта 2020 г. №28

г.Петропавловск-Камчатский

О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении 
в России нерабочих дней"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период нерабочих дней с 30 марта по 03 апреля 2020 года сохранить за работниками КГБУ 
"Камчатское концертно - филармоническое объединение" заработную плату.
2. Утвердить График обеспечения функционирования учреждения в период с 30 марта по 03 апреля 2020 
года согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Начальнику отдела кадров Сафроновой М.Н. обеспечить заключение с работниками, указанными в 
Графике обеспечения функционирования учреждения в период с 30 марта по 03 апреля, дополнительных 
соглашений к трудовым договорам.
4. Обеспечить в учреждении соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), указанных в п. 7 распоряжения Губернатора Камчатского края от 12 марта 2020 г. 
№ 267-Р, письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02-3853-2020-27, включая:
1) возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 
помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за 
соблюдением этой гигиенической процедуры при входе работников в учреждение культуры;
2) контроль температуры тела работников при входе в учреждение культуры, и в течение рабочего дня (по 
показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 
способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела с признаками 
инфекционного заболевания;
3) качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, 
уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев работников, организационной техники), мест общего пользования 
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, во всех помещениях - с кратностью обработки 
каждые 2 часа;
4) регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
5) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю незамедлительное представление 
информации о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в связи с 
исполнением им трудовых функций, проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;
6) запрещение допуска на рабочее место и (или) на территорию учреждения культуры работников из числа 
граждан, посещавших территорию, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19).
5. Назначить Полякова Е.В., заместителя директора ответственным за соблюдение в КГБУ "ККФО" мер, 
указанных в пункте 4 настоящего приказа.

Руководитель организации Директор
(должность) (расшифровка подписи)



Краевое государственное бюджетное учреждение 

"Камчатское концертно-филармоническое объединение"
683003 г.Петропавловск-Камчатский ул.Ленинградская д. 100. Тел. 43-38-87 

ИНН 4101132307 р/сч. 40601810800001000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

Приказ
"03" апреля 2020 г. № 29

г.Петропавловск-Камчатский

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период нерабочих дней с 04 по 30 апреля 2020 года сохранить за работниками КГБУ "Камчатское 
концертно - филармоническое объединение" заработную плату.
2. Утвердить График обеспечения функционирования учреждения в период с 04 по 30 апреля 2020 года 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Начальнику отдела кадров Сафроновой М.Н. обеспечить заключение с работниками, указанными в 
Графике обеспечения функционирования учреждения в период с 04 по 30 апреля 2020 года, 
дополнительных соглашений к трудовым договорам.
4. Обеспечить в учреждении соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), указанных в п. 7 распоряжения Губернатора Камчатского края от 12 марта 2020 г. 
№ 267-Р, письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02-3853-2020-27, включая:
1) возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 
помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за 
соблюдением этой гигиенической процедуры при входе работников в учреждение культуры;
2) контроль температуры тела работников при входе в учреждение культуры, и в течение рабочего дня (по 
показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 
способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела с признаками 
инфекционного заболевания;
3) качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, 
уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев работников, организационной техники), мест общего пользования 
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, во всех помещениях - с кратностью обработки 
каждые 2 часа;
4) регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
5) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю незамедлительное представление 
информации о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в связи с 
исполнением им трудовых функций, проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;
6) запрещение допуска на рабочее место и (или) на территорию учреждения культуры работников из числа 
граждан, посещавших территорию, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19). .
5. Назначить Полякова Е.В., заместителя директора ответственным^ соблюден^ в КГБУ "ККФО" мер, 
указанных в пункте 4 настоящего приказа. /

Руководитель организации Директор_________________    иГКА! I А.В.Красноносеньких_______
(должность) ^  (ли 4нАя прдпирь) (расшифровка подписи)

С приказом ознакомлены:



Краевое государственное бюджетное учреждение

"Камчатское концертно-филармоническое объединение"
683003 г.Петропавловск-Камчатский ул.Ленинградская д. 100. Тел. 43-38-87 

ИНН 4101132307 р/сч. 40601810800001000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

Приказ
и-'29" сентября 2020 г. №50

г.Петропавловск-Камчатский

Во исполнении п. 7.2 Перечня поручений Губернатора Камчатского края В.В. Солодова от 
25.09.2020 № ПП-185, на основании письма Министерства культуры Камчатского края от 28.09.2020 № 
22/2110

Приказываю:
1. Руководителям подразделений учреждения отстранять работников от работы в случае имеющихся 
внешних признаков ОРВИ и переводить их на дистанционный формат работы.
2. Руководителям подразделений учреждения, в случае отстранения работника от работы, необходимо 
уведомить об этом отдел кадров и бухгалтерию, а также производить ежедневное отслеживание состояния 
подчиненного с поеледук----------------------------------- 1 -------------------------------------- ^  . й М.Н.
3. Контроль исполнения i

С приказом ознакомлены:

заместитель директора

главный бухгалтер L

Руководитель организации

художественный руководитель

художественный руководитель

нач. хозяйственного отдела

Князев В.Ю. "<


